
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

 по основам безопасности жизнедеятельности для 6 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой 

основного образования  по Основам Безопасности Жизнедеятельности, Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 5–11 классы («Просвещение» – 2010),  

Количество учебных часов, отведённое на освоение программы учебным планом        

предусматривает 1 час в неделю обязательное изучение учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" в 6 классе в количестве 34 часов.  

Используемый УМК: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс – «Просвещение». 2013г. 

Цели и задачи курса 

Рабочая программа имеет цели:  

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;  

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

  

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции  

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства  

-развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

бдительности по предотвращению актов терроризма;  

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  



-освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации и подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях.  

 

 


